
В
соответствии с пунктом 1
статьи 17 Федерального за�
кона от 30 апреля 2008 года
№ 56 «О дополнительных

страховых взносах на накопитель�
ную часть трудовой пенсии и госу�
дарственной поддержке формиро�
вания пенсионных накоплений» (да�
лее — Федеральный закон от 30
апреля 2008 года № 56�ФЗ) с 1 ок�
тября 2008года застрахованные
лица — работники организации
вправе обратиться к администрации
с заявлением о добровольном всту�
плении в правоотношения по обяза�
тельному пенсионному страхованию
в целях уплаты дополнительных
страховых взносов на накопитель�
ную часть трудовой пенсии. 

В соответствии с пунктом 4 статьи
4 Федерального закона от 30 апреля
2008 года № 56�ФЗ работодатель,
получивший заявление застрахован�
ного лица о добровольном вступле�
нии в правоотношения по обязатель�
ному пенсионному страхованию в
целях уплаты дополнительных стра�
ховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии, в срок, не
превышающий трех рабочих дней со
дня получения заявления, направля�
ет его в территориальный орган Пен�
сионного фонда Российской Феде�
рации по месту регистрации в каче�
стве страхователя по обязательному
пенсионному страхованию. Работо�
датели, среднесписочная числен�
ность работников которых за пред�
шествующий календарный год пре�
вышает 100 человек, а также вновь
созданные (в том числе путем реор�
ганизации) организации, числен�
ность работников которых превыша�
ет указанное выше количество, пред�
ставляют полученные заявления в
территориальный орган Пенсионно�
го фонда Российской Федерации в
электронной форме в соответствии с
Федеральным законом от 10 января
2002 года № 1�ФЗ «Об электронной
цифровой подписи» (далее — Феде�
ральный закон «Об электронной ци�
фровой подписи»).

Пунктами 4 и 7 статьи 9 Феде�
рального закона от 30 апреля 2008
года № 56�ФЗ предусмотрено, что
одновременно с перечислением до�
полнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пен�
сии формируется реестр застрахо�
ванных лиц, который представляет�
ся работодателем в территориаль�
ный орган Пенсионного фонда

Российской Федерации не позднее
20 дней со дня окончания квартала, в
течение которого перечислялись до�
полнительные страховые взносы на
накопительную часть трудовой пен�
сии и уплачивались взносы работо�
дателя (в случае их уплаты).

Работодатели, среднесписочная
численность работников которых за
предшествующий календарный год
превышает 100 человек, а также вновь
созданные (в том числе путем реорга�
низации) организации, численность
работников которых превышает ука�
занное выше количество, представля�
ют реестры застрахованных лиц в тер�
риториальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации в элек�
тронной форме с электронной цифро�
вой подписью в соответствии с Феде�
ральным законом «Об электронной
цифровой подписи».

В целях выполнения изложенных
положений Федерального закона от
30 апреля 2008 года № 56�ФЗ стра�
хователям�работодателям необхо�
димо приобрести сертифицирован�
ные средства криптографической за�
щиты информации с функциями
шифрования и электронной цифро�
вой подписи, позволяющие сдавать
отчетность как в налоговые органы,
так и указанную выше отчетность в
органы Пенсионного фонда Россий�
ской Федерации (средства СКЗИ —
Домен�КС2, Крипто�Про, версия 3.0,
«Верба�OW», версия 6.1.2.).

Пенсионным фондом Российской
Федерации установлены довери�
тельные отношения с удостоверяю�
щими центрами: TAX COM, «СКБ
Контур», «Калуга�Астрал». 

Для организации электронного
документооборота с территориаль�
ным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации, Вам
необходимо явиться в территори�
альное управление по месту реги�
страции в качестве страхователя по
обязательному пенсионному страхо�
ванию, для заключения Соглашения.

Страхователям, зарегистриро�
ванным на территории управления
№ 3 Главного управления ПФР № 8
по г. Москве и Московской области,
на все вопросы по поводу подключе�
ния к системе электронного доку�
ментооборота ответят по телефону
315�01�33.

Управление № 3 
ГУ ПФР № 8 по г. Москве и

Московской области

Как накопить ПЕНСИЮ
О дополнительных страховых взносах на на!

копительную часть трудовой пенсии.

Э
тот праздник впервые так
широко отмечался в России
по решению Государствен�
ной Думы РФ. Но его тради�

ции еще в XVI веке были заложены
на Руси православными, почитав�
шими 8 июля (по старому стилю —
25 июня) святых благоверных князя
Петра и княгиню Февронию Муром�
ских — покровителей семейного
счастья.  

По преданию, простая крестьян!
ка Феврония взялась исцелить тя!
жело больного князя муромского
Петра, а он обещал жениться на
ней, если выздоровеет. Однако,
под давлением родни, исцелив!
шийся князь не сдержал своего
обещания, и снова его настигла бо!
лезнь. Почувствовав, что жизнь его
неразрывно связана с Февронией,
Петр наперекор всем женился на
ней. И жили они вместе долго и
счастливо, а на исходе жизни ре!
шили посвятить себя Богу. Их раз!
деляли стены женского и мужского
монастырей, но сердца были не!
разлучны. Заранее договорившись,

они умерли в один день 25 июня
1228 года и завещали похоронить
себя в одной могиле. Сначала усоп!

ших погребли раздель!
но, но впоследствии
тела были найдены в од!
ном захоронении. Воз!
любленных несколько
раз перезахоранивали
порознь, пока люди не
поняли, что самому Богу
угодно, чтобы и после
смерти они не разлуча!
лись. Через три с лиш!
ним века Петра и Фев!
ронию Муромских при!
числили к лику святых. К
их могиле в Троицком
монастыре города Му!
рома и сегодня приходят
влюбленные, чтобы про!
никнуться большим и
светлым чувством, не
подвластным векам…

Торжественные ме�
роприятия, посвящен�

ные Дню семьи, любви и верности,
прошли сразу в нескольких парках
Москвы, в том числе в Коломен�
ском, в Кузьминках и на Воробье�
вых горах. Но все�таки центром
праздничных событий в столице
стал государственный музей�запо�
ведник «Царицыно». Сюда прибыли
пары новобрачных, которые прини�
мали поздравления с главным со�
бытием в их жизни от первого заме�
стителя мэра Москвы Людмилы
Швецовой. Молодожены получили в
подарок замочки, и, заперев их на
«мосту любви», они выбросили клю�
чики в воду. В этот день пятидесяти
семейным парам здесь были впер�
вые вручены памятные медали с ли�
ками святых Петра и Февронии Му�
ромских, на которых запечатлены
слова: «За любовь и верность. Се�
мья — единство помыслов и дел». В
числе обладателей награды за лю�
бовь и верность стали Герой Совет�
ского Союза Владимир Андреевич
Маркелов и его супруга Маргарита

Семеновна (на фото слева), кото�
рые живут в браке в любви и согла�
сии уже почти 60 лет.

Вечером в «Царицыне» был
устроен праздничный концерт с
участием лучших артистов Москвы.
Его вели супруги Стриженовы. В
концертной программе приняли
участие фольклорный ансамбль
«Вольница», театр�студия «Неуже�
ли», популярный ансамбль «Пре�
мьер�министр», солистка театра
оперетты Светлана Криницкая и
другие. В этот день все в парке
было пронизано любовью, и окры�
ленные этим светлым чувством
здесь гуляли супружеские пары и
молодые люди, стоящие на пороге
семейной жизни. Все были в пре�
красном настроении, в том числе
организаторы праздника, возрож�
денного в Год семьи для придания
большей значимости истинным се�
мейным ценностям.

Ирина СКВОРЦОВА

Семья — НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ!
8 июля наша страна отпраздновала День семьи, любви и верности. Его символом стала ро!

машка, а девизом «Семья — единство помыслов и дел».
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Н
а брифинге в числе про�
блемных мест на автодоро�
гах округа, мешающих бес�
перебойному движению ав�

тотранспорта, был отмечен участок
Варшавского шоссе от МКАД до ули�
цы Академика Янгеля. Сегодня здесь
в утренние и вечерние часы пик за�
грузка дороги такая, что она рабо�
тает с 15�процентной пропускной
способностью, что вызывает по�
стоянные заторы. По словам Юрия
Буланова, для улучшения дорожной
ситуации планируется строитель�
ства дублера Варшавского шоссе, а
со временем эта магистраль разгру�
зится благодаря сокращению коли�
чества светофоров и увеличению чи�
сла подземных переходов. 

Отвечая на вопросы журнали�
стов, Юрий Константинович расска�
зал, что у станции метро «Южная»

будет построен автовокзал,
документация на строитель�
ство этого объекта будет раз�
работана к концу года. В пре�
делах территории района
Чертаново Южное запланиро�
вано строительство транс�
портных развязок по адресам:
Варшавское шоссе — ул. Рос�
сошанская — ул. Академика
Янгеля и Варшавское шос�
се — ул. Красного Маяка.
Кроме того, планируется по�
строить продление улицы По�
дольских Кураснтов на МКАД
и проезд между домом 152, корп. 8
по Варшавскому шоссе и Аннинским
проездом. Добиться разгрузки дви�
жения автотранспорта можно будет
и с помощью строительства ушире�
ний на наиболее проблемных участ�
ках дорог и обустройства заездных

карманов на остановках обществен�
ного транспорта.

Учитывая рост автомобилизации
населения и отсутствие достаточно�
го количества парковочных мест
вблизи торговых, спортивных, со�
циальных и других объектов, необхо�

димо обустройство заездных карма�
нов для парковки автомашин. Также
к перспективному дорожному строи�
тельству следует отнести строитель�
ство и обустройство подземных и
надземных пешеходных переходов.

На брифинге было уделено вни�
мание вопросам утилизации разу�
комплектованного автотранспорта.
Затронув проблему сноса гаражей�
ракушек при строительстве и рекон�
струкции дорог, Юрий Константино�
вич заверил журналистов, что инте�
ресы жителей в таких случаях не
будут ущемлены — им будут предо�
ставлены другие места или компен�
сации за снесенные гаражи. При
этом разрешения на устройство пло�
скостных стоянок будут выдаваться
не более, чем на год.

Николай СЕМЕНОВ

Дороги округа ждет РЕКОНСТРУКЦИЯ
Перспективы развития дорожного строительства на территории Южного округа обсуждались

на встрече журналистов местных СМИ с префектом Юрием Булановым.

НАШИ ПРАЗДНИКИ�СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

НОВОСТИ ОКРУГА�


